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Приложение № 4 
 

ТИПОВАЯ ФОРМА 
 

согласия на обработку персональных данных государственных гражданских служащих 
Курской области, замещающих должности в аппарате Уполномоченного по правам человека 
в Курской области, а также иных субъектов персональных данных 
 
Я , ___________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

документ, удостоверяющий личность______________________________________,  

проживающий (ая) по адресу:_________________________________________________  

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» с 
целью обработки и регистрации сведений, необходимых для реализации полномочий 
Уполномоченного по правам человека в Курской области и его рабочего аппарата: 

- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 
- заключения и регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с 

ними отношений; 
- отражения информации в кадровых документах; 
- начисления заработной платы; 
- исчисления и уплаты предусмотренных законодательством РФ налогов, сборов и взносов на 

обязательное социальное и пенсионное страхование; 
- представления работодателем установленной законодательством отчетности в отношении 

физических лиц, в том числе сведений персонифицированного учета в Пенсионный фонд РФ, 
сведений подоходного налога в ФНС России, сведений в ФСС РФ; 

- предоставления сведений в банк для оформления банковской карты и перечисления на нее 
заработной платы; 

- предоставления сведений третьим лицам для оформления полиса ДМС; 
- предоставления налоговых вычетов; 
- обеспечения моей безопасности; 
- контроля количества и качества выполняемой мной работы; 
- обеспечения сохранности имущества работодателя; 
-предоставления сведений третьим лицам в целях ведения реестра государственных 

гражданских служащих, проведения мониторинга качественного и количественного состава 
государственных гражданских служащих Курской области 

даю свое согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 
блокирование, уничтожение) своих нижеследующих персональных данных Уполномоченному по 
правам человека в Курской области и его рабочему аппарату, расположенному  по адресу: г. 
Курск, ул. Марата, д. 9 (далее - Оператор): 
- фамилия, имя, отчество; 
- год, месяц, число и место рождения; 
- адрес; 
- контактная информация; 
- семейное, социальное, имущественное положение; 
- номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи       указанного 

документа и выдавшем его органе; 
- образование; 
- должность; 
- доходы, имущество и обязательства имущественного характера; 
- сведения о воинском учете (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 

службу); 
- номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 

- номер страхового медицинского полиса обязательного медицинского страхования граждан; 
- состояние здоровья; 
- сведения о трудовом стаже; 
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- сведения о прохождении военной или иной службы; 
- сведения о трудовой деятельности (с указанием даты и нормативно-правового акта, на основании 

которого произведено последнее назначение на должность); 
- сведения о наградах; 
- сведения, содержащиеся в служебном контракте (трудовом договоре), дополнительных 

соглашениях к ним; 
- сведения о владении иностранными языками; 
- участие в выборных органах; 
- пребывание за границей; 
- фотография; 
- сведения о профессиональных достижениях и заслугах; 
- сведения о наличии (отсутствии) судимости. 
 
Срок действия согласия – в течение периода действия служебного контракта (трудового договора) 
и после его прекращения, в течение срока хранения документов, содержащих мои персональные 
данные, установленного действующим архивным законодательством.  
Я проинформирован (на), что под обработкой персональных данных понимаются действия 
(операции) с персональными данными в рамках выполнения Федерального закона от 27 
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», конфиденциальность персональных 
данных соблюдается в рамках исполнения Оператором законодательства Российской 
Федерации. 

 
 
 

_____________________                                                _________________ 
                      (дата)                                                                                                                 (подпись)                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


